Приложение №4
к руководству по эксплуатации
«Цербер»
Подключение и настройка преобразователя протокола «С2000ПП»
к СПИ «Цербер»
Для корректной работы преобразователя интерфейса «С2000ПП» и СПИ «Цербер»
требуется прошивка СПИ «Цербер» не ниже версии 27. Так же необходимо обновить
драйвер ЦС «Цербер» и записать новый шаблон событий (С2000ПП) для сервера
сообщений КПО «Кобра 8». Последнюю версию драйвера и прошивки можно скачать с
сайта компании rubeg.bratsk.ru.
1. Настройка параметров «С2000ПП»:
Настройка ПП «С2000ПП» со стороны системы «Болид» производится в соответствии с
инструкцией от производителя. Конфигурирование прибора осуществляется через
программу Uprog, которую можно скачать на сайте производителя систем «Болид»
bolid.ru. Номера разделов
прописываются последовательно
(рисунок 4.).
Программирование прибора осуществляется в режиме «Slave». Работа прибора может
осуществляться в режиме «Master» или режиме «Slave».

Передача информации в СПИ «Цербер» осуществляется через интерфейс Modbus RS485. Для правильной работы интерфейса все параметры необходимо настроить в
соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1. Параметры настройки Modbus.

Рисунок 2. Заведение номеров разделов.

2. Подключение «С2000ПП» к СПИ «Цербер»

Рисунок 3. Схема подключения СПИ «Цербер» к преобразователю протокола «С2000ПП».

3. Настройка драйвера «Цербер»
Для корректной идентификации сообщений, приходящих с системы «Болид» через
«С2000ПП» и СПИ «Цербер» необходимо обновить драйвер цербера и вручную изменить
файл конфигурации драйвера «Цербер» drvcerber03.ini согласно вашей конфигурации
(рисунок 4):
1. После строки «FirstNumber=NN» дописать строку «FirstNumber29=XX», где XX –
префикс сообщений передаваемых системой «Болид»
2. В разделе [Bolid]
3. Указать номер СПИ «Цербер», к которому подключен «С2000ПП»;
4. Указать сумматор, к которому будут прибавляться номера разделов системы
«Болид».

Рисунок 4. Содержание файла настроек драйвера «Цербер» drvcerber03.ini.

Заведение новой карточки объекта в «Менеджере объектов»
При заведении новой карточки на объект с установленным ПП «С2000ПП» для
каждого раздела следует в менеджере объектов создавать отдельную карточку (рисунок
5.). Так же указать тип системы «С2000ПП» и выбрать шаблон событий «С2000ПП».
Шаблон событий можно скачать с сайта компании rubeg.bratsk.ru

Рисунок 5. Заведение карточки в менеджере объектов.

Рисунок 6. События с объекта в дежурном операторе.

